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29 мая 2012 г.            г. Киев 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Актуальные вопросы для пищевого сектора: ISO 9001 или НАССР? ISO 
22000? IFS, BRC или FSSC 22000? Что нужно сегодня Вашему предприятию?» 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ  

ТЮФ Рейнланд Украина, г. Киев 

Международный институт безопасности и качества пищевых продуктов, г. Киев 

Государственный НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, г. Киев 

Европейский центр менеджмента качества и гигиены пищевых продуктов, г. Львов  

ПРОГРАММА  

 
09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.30  
Открытие конференции 
Представление участников  
Деятельность ТЮФ Рейнланд Групп в мире. 

Пекер В.М.  
Генеральный директор  
ООО «ТЮФ Рейнланд Украина»  

10.30 – 12.00 

Обзор стандартов пищевой промышленности и область 
применения стандартов: 

 Система менеджмента, соответствующая требованиям ISO 
9001 – достаточно ли этого для предприятий пищевого 
сектора? 

 НАССР система как база для внедрения стандартов GFSI 
и ISO 22000. 

 Удовлетворяет ли СМБПП по ISO 22000 требованиям, 
предъявляемым к пищевой продукции, выпускаемой под 
торговыми марками, для предприятий оптовой и розничной 
торговли? 

 Стандарты GFSI (IFS, BRC, FSSC 22000). 

 Какие стандарты наиболее выгодны для внедрения 
предприятиям пищевой отрасли? 

 

Матвейчук Оксана Степановна,  

Заместитель директора  
ООО «Европейский центр 
менеджмента качества и гигиены 
пищевых продуктов «Лилия» 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 14.00 

Законодательные аспекты внедрения системы НАССР: 

 Основные законодательные и нормативные требования к 
системе НАССР. 

 Реформирование системы контроля безопасности 
пищевых продуктов: полномочия государственных органов, 
порядок инспектирования.  

 

Остапюк Мария Петровна,  

Зав. Отделом гармонизации 
законодательства к требованиям 
ЕС и оценки риска на 
предприятиях, Государственный 
НИИ лабораторной диагностики и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы.  

14.00-14.300 Кофе-брейк 

14.30-15.30 

Система прослеживаемости и её установление в 
соответствии с требованиями европейских регламентов 
и ISO 22005:  

 Проблемы прослеживаемости, различные системы 
прослеживаемости  

 Сравнительная оценка носителей информации для 
системы прослеживаемости,  ограничения системы 
прослеживаемости.  

 Кодификация условных партий, использование 
программного обеспечения, тесты на прослеживаемость, 
роль процедур прослеживаемости в осуществлении отзыва 
и изъятия.  

Василенко Анна,  

Международный институт 
безопасности и качества пищевых 
продуктов. 
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15.30-16.30 

Кризис-менеджмент: 

 Планирование действий в кризисных ситуациях, 
распределение ответственности и подготовка персонала, 
создание системы внутренней и внешней коммуникации.  

 Процедуры отзыва/изъятия продукции с рынка, имитация 
отзыва/изъятия, действия с несоответствующей 
продукцией. 

 Процедура обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования на них.  

 Защита пищевых продуктов, биотерроризм, 
подготовленность к инцидентам. –  

 

Дорофеева Оксана Вадимовна,  

Международный институт 
безопасности и качества пищевых 
продуктов. 

16.30-17.00 Гигиена промышленного производства.  

17.00-17.30 Обсуждение, подведение итогов. Участники конференции 

 

 

 
 

 
 


